
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №  
 

 

«Центр цифрового развития » 

 

 

1. Основные положения 
 

Куратор проекта: Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода Подпись 

 

Руководитель проекта: 
Березка Т.Г., заместитель руководителя управления образования – начальник отдела 
дошкольного образования 

Подпись 

 

Председатель экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов: 

Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода Подпись 

 

  

2. Календарный план-график работ по проекту 

 
По ДОО 

 

 

Код Название  
работы/процесса 

Дл-
ть,  

дни 

Начало Окончание 
Документ о  
выполнении 

ФИО   
исполнителя 

 

Код Тип 
 

1. Р Формирование рабочей группы проекта 8 27.01.20 03.02.20 
Приказ об утверждении 

рабочей группы 
Гричаникова И.А. 

 

1.1.  

Размещение приказа УО состава рабочей группы и количество 

образовательных организаций, участвующих на информационном 

портале управления образования 

2 05.02.20 07.02.20 копия приказа УО Нарожняя Т.М.  

2. - Проведение организационных мероприятий 47 20.12.19 05.02.20 - - 
 

2.1. - 
Проведение установочной консультации для рабочей группы 

участников проекта (ДОО) в части реализации работ проекта 

3 02.02.20 05.02.20 Копия явочного листа, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

 

 

3. Р Проведение диагностических мероприятий  284 10.02.20 20.11.20 - - 
 
 
 

3.1. - 
Входная педагогическая диагностика показателей технической 

компетентности у детей старшего дошкольного возраста  

18 
10.02.20 28.02.20 

Справки от ДОО, сводная 

справка  
Невмывака С.А. 

 

3.2. - 
Итоговая  педагогическая диагностика показателей технической 

компетентности у детей старшего дошкольного возраста 18 02.11.20 20.11.20 
Справки от ДОО , сводная 

справка 
Невмывака С.А. 

 

4. - Практический блок     - - 
 

4.1. Р 
Создание материально-технических условий в ДОО – центрах 

цифрового развития  
81 10.01.2020 31.03.20 - - 

 

4.1.1.  

Создание в ЦРР предметной игровой техносреды, адекватной 

современным требованиям к политехнической подготовке детей 

старшего дошкольного возраста  и их возрастным особенностям в 

условиях реализации ФГОС ДО  

 

22 
06.02.20 28.02.20 

Справка,  фотоотчет, перечень 

рекомендуемых игровых 

наборов  

Невмывака С.А. 

 

4.2. Р Создание нормативных правовых условий в ЦЦР в ДОО 326  03.02.20 25.12.20 - - 
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4.2.1.  Создание ЦЦР в ДОО №№14,49,78,88,89 для развития у детей 

технического мышления и творчества, навыков элементарного 

программирования и умений алгоритмизировать действия 

6 
30.01.20 05.02.20 Копия приказа УО Гричаникова И.А. 

 

4.2.2. - Разработка положения о деятельности ЦЦР в ДОО 
25 

03.02.20 28.02.20 Справка, 5 положений Невмывака С.А. 

 

4.2.3. - 
Разработка паспорта ЦЦР в ДОО 

17 03.03.20 20.03.20 
Справка, 5 паспортов- Невмывака С.А. 

 

4.2.4.  
Создание на сайте ДОО вкладки «ЦЦР» 

8 21.03.20 31.03.20 
Справка, скриншоты Невмывака С.А. 

 

4.3.  

Создание психолого-педагогических условий в ЦЦР для 

использования возможности включения в образовательный 

процесс техносреды: 
58 01.04.20 29.05.20 

- - 

 

4.3.1.  

Разработка шаблона включения технического контента в содержание 

образовательной области «Познавательное развитие»  (специально 

организованное взаимодействие педагога с детьми)  
16 01.04.20 17.04.20 

Шаблон-образец  планирования 

педагога, информационная 

справка 

Невмывака С.А. 

 

4.3.2  

Разработка тематического планирования  педагогических мероприятий 

с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей 

конструированию с использованием ТИКО-конструктора «Геометрия»  
18 11.05.20 29.05.20 

Информационная справка, 

тематический план  
Киселева Ю.С. 

 

4.3.2.1. - 

Разработка 5 конспектов образовательной деятельности педагогов с 

детьми старшего дошкольного возраста  в области «Познавательное 

развитие» с использованием ТИКО-конструктора «Геометрия» 18 11.05.20 29.05.20 

Информационная справка, 5 

конспектов мероприятий с 

детьми  

Киселева Ю.С. 

 

4.3.3. - 

Разработка тематического планирования  педагогических мероприятий 

с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей 

действовать с игровым набором «Робомышь» 18 11.05.20 29.05.20 

Информационная справка, 

тематический план  
Коптева Е.А. 

 

4.3.3.1. - 

Разработка 5 конспектов  образовательной деятельности педагогов с 

детьми старшего дошкольного возраста  в области «Познавательное 

развитие» с использованием  игрового набора «Робомышь»  18 11.05.20 29.05.20 

Информационная справка, 5 

конспектов мероприятий с 

детьми  

Коптева Е.А. 

 

4.3.4. - 

Разработка тематического планирования  педагогических мероприятий 

с детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей 

действовать с игровым набором «Робопчела» 18 11.05.20 29.05.20 

Информационная справка, 

тематический план  
Бойко Е.М. 

 

4.3.4.1. - 

Разработка 5 конспектов  образовательной деятельности педагогов с 

детьми старшего дошкольного возраста  в области «Познавательное 

развитие» с использованием  игрового набора «Робопчела» 18 11.05.20 29.05.20 

Информационная справка, 5 

конспектов мероприятий с 

детьми  

Бойко Е.М. 

 

4.3.5. - 

Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с 

детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать 

с игровым набором «робот Ботли» 18 11.05.20 29.05.20 

Информационная справка, 

тематический план  
Подбельцева Т.М. 

 

4.3.5.1. - 

Разработка 5 конспектов  образовательной деятельности педагогов с 

детьми старшего дошкольного возраста  в области «Познавательное 

развитие» с использованием  игрового набора «робот Ботли» 18 11.05.20 29.05.20 

Информационная справка, 5 

конспектов мероприятий с 

детьми  

Подбельцева Т.М. 
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4.3.6. - 

Разработка тематического планирования педагогических мероприятий с 

детьми старшего дошкольного возраста по обучению детей действовать 

с  робототехническим набором ЛегоWeDo 20 18 11.05.20 29.05.20 

Информационная справка, 

тематический план  
Шутова Т.А. 

 

4.3.6.1. - 

  Разработка 5 конспектов  образовательной деятельности педагогов с 

детьми старшего дошкольного возраста  в области «Познавательное 

развитие» с использованием   робототехнических наборов и ЛегоWeDo 

20 
18 11.05.20 29.05.20 

Информационная справка, 5 

конспектов мероприятий с 

детьми  

Шутова Т.А. 

 

4.4. - 

Создание психолого-педагогических условий в ЦРР для 

использования возможности включения в творческий процесс 

техносреды:  08.06.20  

 

 

 

4.4.1. - 

Проведение фестиваля среди семей обучающихся «Мой первый робот» 

на базе ЦЦР ДОО №14 
15 01.10.20 16.10.20 

Положение о фестивале, 

информационная справка, 

фотоотчет 
Шутова Т.А. 

 

4.4.2. - 

Подготовка, организация и проведение муниципального конкурса среди 

команд старших дошкольников по ТИКО-конструированию «Юный 

строитель» на базе ДОО №№2, 89, 60, 59 
22 08.06.20 30.06.20 

Положение  о конкурсе, 

информационная справка, 

фотоотчет 

Невмывака С.А. 

 

4.4.3. - 
Проведение мастер-класса для детей от волонтеров индустриального 

колледжа «Роботы своими руками» на базе ДОО №№49, 68, 7  18 09.11.20 27.11.20 

информационная справка, 

фотоотчет 

Бойко Е.М. 
 

5.  

Подготовка  кадровых условий в ДОО, обеспечивающих   

политехническую подготовку детей старшего дошкольного в 

условиях техноцентра 
53 07.09.20 30.10.20 

-- -- 

 

5.1.  

Проведение практико-ориентированных  семинаров для педагогов ДОО, 

работающих в группах старшего дошкольного  возраста: 
53 07.09.20 30.10.20 

- - 

 

5.1.1. - 

Семинар №1 по теме: «Нормативно правовой аспект для открытия в 

ДОО ЦЦР» 
4 07.09.20 

 

11.0920 
План семинара, копия явочного 

листа педагогов, фотоотчет 
Подбельцева Т.М. 

 

5.1.2. - 

Семинар №2 по теме: «Материально-технические и психолого-

педагогические  условия  ДОО, направленные на  политехническую 
подготовку детей старшего дошкольного возраста» 

4 21.09.20 

 

25.09.20 

План семинара, копия явочного 

листа педагогов, фотоотчет Качалова Т.В. 

 

5.1.3. - 

Семинар №3 по теме: «Тематическое планирование и технология 

организации  образовательной деятельности педагогов  с детьми 

старшего дошкольного возраста при использовании игровых 

робототехнических пособий  «Робомышь, «Робопчела, «Ботли»  
4 19.10.20 

 

 

23.10.20 

План семинара, копия явочного 

листа педагогов, фотоотчет 

Коптева Е.А. 

 

5.1.4. - 

Семинар №4 по теме: «Тематическое планирование и технология 

организации образовательной деятельности педагогов  с детьми 

старшего дошкольного возраста при использовании игровых 

робототехнических пособий   ЛегоWeDo «Перворобот» и ЛегоWeDo 

20» 

4 26.10.29 

 

 

30.10.20 

План семинара, копия явочного 

листа педагогов, фотоотчет 

Шутова Т.А. 

 

6. Р 

Организация и проведение педагогических мероприятий с детьми 

старшего дошкольного возраста в области «Познавательное 

развитие» с использованием техносреды 
28 02.11.20 

 

30.11.20 

-- 

- 
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6.1. - 

Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий  

педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста в области 

«Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования 

техносреды в ДОО№№53,66,68 
28 02.11.20 

 

30.11.20 

Информационная справка, 

фотоотчет 
Подбельцева Т.М. 

 

6.2. - 

Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий  

педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста в области 

«Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования 

техносреды в ДОО №№15,84,86 
28 02.11.20 

 

30.11.20 

Информационная справка, 

фотоотчет 

Качалова Т.В. 

 

6.3. - 

Организация и проведение не  менее 3-х образовательных мероприятий  

педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста в области 

«Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования 

техносреды в ДОО №№35,46,64,71 
28 02.11.20 

 

30.11.20 

Информационная справка, 

фотоотчет 

Коптева Е.А. 

 

6.4. - 

Организация и проведение не  менее 3-х образовательных мероприятий  

педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста в области 

«Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования 

техносреды в ДОО №№1,6,57,69 
28 02.11.20 

 

30.11.20 

Информационная справка, 

фотоотчет 

Шутова Т.А. 

 

6.5. - 

Организация и проведение не менее 3-х образовательных мероприятий  

педагогов  с детьми старшего дошкольного возраста в области 

«Познавательное развитие» с использованием игрового оборудования 

техносреды в ДОО №№7,42,58 
28 02.11.20 

 

30.11.20 

Информационная справка, 

фотоотчет 

Бойко Е.М. 

 

7. Р 
Подготовка электронного сборника практических  материалов  24 

01.12.20 25.12.20 - - 

 

7.1. - 
Электронный сборник конспектов педагогических мероприятий с 

детьми старшего дошкольного возраста с использованием в 

образовательной деятельности игрового оборудования техносреды  

24 
01.12.20 25.12.20 Электронный сборник Невмывака С.А. 

 

7.2. - 
Электронный сборник нормативных правовых документов, 

регламентирующих создание в ДОО ЦЦР (приказы. положение, 

паспорт, перечень оборудования) 

24 
01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  Невмывака С.А. 

 

7.3. - 
Электронный сборник практических материалов практико-

ориентированных семинаров для педагогов ДОО  24 
01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  Невмывака С.А. 

 

7.4. - 
Электронный фотоальбом техносреды в ЦЦР в   ДОО 

24 
01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  Невмывака С.А. 

 

7.5.  

Электронный сборник коллективных мероприятий с детьми, педагогами  

и родителями обучающихся (положение конкурса «Юный строитель», 

положение фестиваля «Мой первый робот» 
24 

01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  Невмывака С.А. 

 

7.6.  

Электронный сборник диагностического инструментария проведения 

педагогической диагностики  показателей технической компетентности 

у детей старшего дошкольного возраста  
24 

01.12.20 25.12.20 

Электронный сборник  Невмывака С.А. 

 

ИТОГО: 371 20.12.19 25.12.20  
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3. Бюджет проекта 

 

Код 
Название  

работы/процесса 
Сумма,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники, тыс. руб. Бюджетные источники, тыс. руб. 
 

фед. 

 
 

обл. 

 
 

мест. 

 
 

средства хоз. 
суб-та 

 заемные 

средства 

 

 

 прочие 

 
 

 

1. Формирование рабочей группы проекта 0 0 0 0 0 0 0 

 

2. Проведение организационных мероприятий 0 0 0 0 0 0 0  

3. 
Внедрение системы электронной предварительной записи на прием к 

специалистам 
0 0 0 0 0 0 0 

 

4. 
Внедрение онлайн-системы обратной связи со специалистами в режиме 

«Вопрос-ответ» 
0 0 0 0 0 0 0 

 

5. 
Предоставление прав доступа гражданам к корректировке заявлений на 

зачисление в ДОУ в электронной форме 
0 0 0 0 0 0 0 

 

6. 
Внедрение системы оформления заявок на перевод в желаемое МДОУ в 

электронной форме 
0 0 0 0 0 0 0 

 

7. Внедрение системы автоматического комплектования МДОУ 0 0 0 0 0 0 0  

8. Внедрение системы электронной выдачи путевок в МДОУ 0 0 0 0 0 0 0  

9. 
Внедрение аппаратно-программного комплекса управления электронной 

очередью в учреждении 
    0 0 0 

 

9.1. Сбор коммерческих предложений от потенциальных поставщиков 0 0 0 0 0 0 0  

9.2. Поиск источников финансирования для осуществления закупки 0 0 0 0 0 0 0  

9.3. Проведение закупочных процедур, заключение договорных отношений     0 0 0  

9.4. Установка оборудования, проведение монтажных работ 0 0 0 0 0 0 0  

9.5. Тестирование оборудования и программного обеспечения 0 0 0 0 0 0 0  

9.6. Обучение специалистов работе с аппаратно-программным комплексом 0 0 0 0 0 0 0  

9.7. Внедрение аппаратно-программного комплекса 0 0 0 0 0 0 0  

10. Проведение информационно-разъяснительной работы 0 0 0 0 0 0 0  

 11. Обобщение опыта работы и мониторинг результатов проекта 0 0 0 0 0 0 0  
  

 

4. Риски проекта 

 

№ Риск 
Ожидаемые  
последствия 

Предупреждение наступления риска Действия в случае  
наступления 

риска 

 

Мероприятия 
по предупреждению 

ФИО ответственного 
исполнителя 
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1. Несоблюдение поставщиками сроков поставки 

оборудования 

Сроки внедрения программно-

аппаратного комплекса не будут 

соблюдены 

Организация регулярного, 

систематического взаимодействия с 

поставщиками Березка Т.Г. 
Перенос сроков 

внедрения 

 

2. Отсутствие финансирования в достаточном 

объеме для реализации проекта 

Количество игрового 

оборудования будет менее 

запланированного 

Поиск дополнительных источников 

финансирования 
Березка Т.Г. 

Привлечение 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

 

3. Организационно-кадровый риск Отсутствие ответственного за 

проведение мероприятия 

Определение специалистов для 

замены отсутствующего Березка Т.Г. 
Замена 

отсутствующего 

специалиста 

 

  

5. Команда проекта 

 

№ ФИО, должность 
Ранг  

в области ПУ 
Роль  

в проекте 
Основание 

 участия в проекте 

 

1. 
Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования 
администрации города Белгорода 

Проектный менеджер 2 класса Куратор проекта - 

 

2. Нарожняя Татьяна Михайловна, заместитель директора МБУ НМИЦ Проектный менеджер 4 класса 
Администратор проекта, член 

рабочей группы 
Приказ управления 

образования 

 

3. 
 

Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист МБУ НМИЦ Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

10. Подбельцева Т.М., заведующий ДОО №88 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

11. Качалова Т.В., заведующий ДОО №89 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

12. Бойко Е.М., старший воспитатель ДОО №49 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

13. Шутова Т.А., старший воспитатель ДОО №14 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

14. Коптева Е.А., старший воспитатель ДОО №78 Нет ранга Член рабочей группы 
Приказ управления 

образования  

 

  

6. Планирование коммуникаций 

 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 
 

Отчет о статусе проекта 
Куратор проекта 
Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка Еженедельно 

 

Отчет о ходе реализации 
проекта 

Руководитель проекта 
Администратора проекта 

Администратора проекта Аналитическая записка Ежемесячно 
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Рабочие встречи 
Руководитель проекта 
Члены рабочей группы 

Администратора проекта Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) Ежемесячно 

 


